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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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В данной рабочей программе раскрывается содержание  развития  ознакомления с миром 

природы и рисования в комплексе. Здесь представлены требования к уровню освоения 

программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, 

представлено содержание воспитательно-образовательной работы для воспитанников 6-7 лет.  

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД) – 30  минут 

1 раз в неделю. Освоение задач  комплексной программы: «Ознакомление с миром природы. 

Рисование.» осуществляется как в ОД, так и повседневных видах деятельности (режимные 

моменты, совместная деятельность, самостоятельная деятельность), в играх с различными 

материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, проектной деятельности и т.д. 

Практические методы реализации программы: обследовательские действия; игры-

экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с 

объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; 

посильный труд в природе; уход за растениями и животными; целевые прогулки; продуктивная 

деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; экологические игр; сюжетно-

ролевые игры; моделирование. 

Цели программы: 

1. Формирование познавательно-созидательного отношения к окружающему миру 

природы в целом и Калининградской области в частности. 

2. Приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

3. Поддерживание познавательного интереса к окружающему миру взрослых. 

Задачи программы: 

Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях, о состоянии окружающей среды. 

Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого) питание, рост, развитие). 

Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе 

общения с ними. 

Формирование заботиться об экологической чистоте своего двора, группы города( поселка, 

дачи). 

Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 

Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

Развитие интереса к миру природы. 

Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех 

её проявлениях.  

Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства(живопись, 

графика, скульптура). 

Обогащение художественного опыта, расширение содержания художественной деятельности. 

Развитие социальных способностей к самостоятельному созданию новых художественных 

образов. 

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствие с творческим 

замыслом. 

Поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира. 

 

1.2. Планируемые  результаты  освоения воспитанниками  курса по « Ознакомлению с 

миром природы. Рисованию». 

В результате освоения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются в следующем: 

 

 Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их значение, называть свойства и качества, доступные для обследования; 

Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть. 
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С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях, активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, на то чтобы порадовать взрослых детей и родителей. 

Уметь рассказывать о своем городе. 

Рассказывать о желании в  приобрести в будущем определенную профессию. 

Участвовать в наблюдениях о растениях, животными птицами, рыбами и в посильном труду по 

уходу за ними, делиться своими познаниями о живом и неживом, не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам. 

Знать представление о планете Земля и планетах; 

Умение замечать сезонные изменения в природе. 

 Уметь группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, мебель). Владеет 

простейшими способами обследования предметов (тонет-не тонет, рвется-не рвется). 

Имеет представление о временах года, о свойствах воды, песка, снега. И 

Имеет представление о диких и домашних животных, аквариумных рыбках и декоративных 

птицах. Умеет отличать и называть по внешнему виду некоторые овощи, фрукты, ягоды.  

Имеет элементарное представление о растениях Калининградской  области. Умеет замечать 

изменения в природе. Имеет простейшие представления о характерных особенностях времен года. 

Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы, эмоционально реагирует на них (присматривается, улыбается, старается 

приблизиться, потрогать). 

Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. 

Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает признаки живого, 

движение, питание, состояние по сезонам. 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам. 

Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к знакомым 

животным. 

Также в результате освоения программы достижения ребенка 6-7лет выражаются в следующем: 

Ребенок самостоятельно свободно, увлеченно,  с ярко выраженным интересом создает 

оригинальные образы. 

Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку, изобразительным материалам; видит некоторые эстетические проявления, средства 

выразительности, чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со 

взрослым может высказать свою оценку, доступными средствами пояснить выбор предмета. 

Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, 

выделяет многие предметы народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, 

материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. Различает многие элементы росписи; 

различает скульптурные образы, живописные и графические изображения (иллюстрации), узнает 

изображенные в них предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и оттенки, 

проявления величины, пространственные отношения. 

Создает изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов, 

пятен, простых форм. 

Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу 

программы), способы создания изображения. Передает сходство с реальными предметами, 

обогащает образ выразительными деталями. 

Детям доступны такие понятия как «широкая полоса», «Узкая полоса», «Ближний план- более 

крупные предметы , дальний план- мелкие детали». Более широко используются картины 

художников для обогащения художественного опыта. Также ознакомление с пейзажной 

композицией. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ 

(совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные 

эмоциональные переживания (общая радость). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по «Ознакомлению с миром 
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природы. Рисованию» . 

Предметное содержание занятий в детском саду с детьми 6-7лет входят: 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Ежедневные наблюдения в природе зависят от региональных особенностей, месторасположения. 

Закрепление знаний детей о временах года: зима ,весна, лето, осень.  

Животный мир: птицы(голуби, синица, серая ворона, ворон, сорока, грач, скворец, свиристель, 

журавль и т.д).Формировать реалистичные представления о природе. Расширять представления об 

особенностях внешнего вида, образе, жизни., повадках, приспособленности к среде обитания в 

разное время года. 

Животный мир: насекомые(бабочки, стрекозы, пчелы).Расширить  представления о 

многообразии насекомых. Учить выделять характерные особенности насекомых, наблюдать за 

ними. 

Животный мир: земноводные.  Учить выделять характерные особенности земноводных, 

закреплять знания о строении на примере лягушки. 

Животный мир: паукообразные.  Учить выделять характерные особенности паукообразных, 

закреплять знания о строении. 

Растительный мир: деревья и кустарники, травянистые растения. Расширить представления об 

осенних изменениях в природе, о разнообразии растительного мира. Учить различать деревья и 

кустарники по внешнему виду. 

Растительный мир : растения цветника. Расширить представления об осенних изменениях, 

разнообразие садовых растений. 

Растительный мир: плодовые деревья. Расширять представления о плодовых культурах. 

Растительный мир: овощные культуры. Расширять представления детей об овощных культурах. 

Растительный мир: ягодные  культуры. Расширять представления детей об ягодных культурах. 

Растительный мир: злаковые хлебные культуры. Расширять представления детей о хлебных 

злаковых  культурах. 

Осенние явления в природе. Расширять представления об осадках. Учить устанавливать 

простейшие связи между явлениями в природе(листопад, иней, ветер, снежный дождь, туман, бабье 

лето). 

Солнечная система. Дать элементарные представления о Солнечной системе. 

Полезные ископаемые. Дать элементарные познания о песке, глине, камнях и почве. 

Явления общественной жизни. 

Семья. Дать представление о том, что семья – это все, кто окружают вместе с ребенком. Дать 

первоначальное представление о родственных отношениях( сын, мама, папа, дочь).Интересоваться 

какие обязанности есть по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям о 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать дошкольникам 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

 

 2.2. Календарный учебный график реализации «Ознакомление с миром природы. Рисование» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Содержание Возраст 6-7 лет. 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года 31 май 2022 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических 

собраний 

сентябрь, май 

                                         Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 19 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Четверг 

Время занятий 09.40-10.10 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

30 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

 1080 минут  

 

2.3. Тематическое планирование занятий по «Ознакомление с миром природы. 

Рисованию». 

№

ОД 

Тема                          

Образовательные 

области 

К

ол-

во 

ч

асов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 

 

Лето. 

Рисова

ние 

 Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения; владеет навыками 

самообслуживания, активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом 
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«Летний 

денек». 

 

развитие, речевое 

развитие. 

и сверстниками в решении игр и познав. задач. 
Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 

    

2 

Осень. 

Рисова

ние 

«Золотая 

осень». 

 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

 

1 Закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности-

рисованию. 

3 

 

 

Фрукт

ы, овощи 

грибы и 

орехи. 

Рисовани

е «Дары 

осени». 

 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

     

1 

Закрепить знания об грибах и орехах, 

овощах и фруктах. Развивать 

любознательность  и познавательную 

активность. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию. 

    

4 

 

 

 

Почва 

и 

подземны

е 

обитатели

.Рисовани

е 

«Червяк» 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

     

1 

Расширить представления о почве и 

подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Проявляет 

интерес к окружающему миру природы. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию. 

5 

 

Всеми

рный 

день 

защиты 

животных

. 

Рисова

ние 

 

«Дикое 

животное 

«. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представления детей о 

многообразии животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и заботиться о 

животных. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию .Самостоятельный 

выбор животного. 

6 

 

 

Кроет 

уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу. 

Рисовани

е 

деревьев 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Проявляет интерес к окружающему 

миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 
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осенью. 

7 

 

Деревь

я и кусты. 

Рисова

ние 

кустарни-

ков и 

деревьев. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Закрепить знания о деревьях и кустарниках. 

Развивать любознательность  и 

познавательную активность. Уточнить 

названия, отличительные признаки дерева и 

куста. 

    

8 

 

Растен

ия 

цветника. 

Труд 

взрослых. 

Рисова

ние 

садовых 

растений. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Закрепить знания о растениях цветника. 

Развивать любознательность  и 

познавательную активность. Дать 

элементарные представления о профессии 

дворника, садовника. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 

Свободный выбор профессии. 

9 

 

Птицы 

нашего 

края. 

 Рисо-

вание 

птиц. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить знания детей о разнообразии 

мира пернатых. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, живущих в данной 

местности. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию. Свободный выбор 

птицы. 

10 

 

 

Моя 

семья. 

Рисова

ние 

«Семья». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Уточнить состав семьи, имена и отчества 

членов семьи. Выяснить любимые занятия 

родителей, семейные праздники. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности-

рисованию своих членов семьи. 

11 Наблю

дение за 

живым 

объектом. 

Рисова

ние 

«Черепах

а» 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

декоративных животных. Учить наблюдать за 

черепахой. Помогать взрослым  ухаживать за 

животным. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности в создании образа черепахи. 

12 Труд 

взрослых. 

Рисова

ние   

«Пова

р». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Дать элементарные представления о 

профессии повара, медсестры, воспитателя, 

музыкального работника. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности в создании образа 

повара.  

13 Зима. 

Рисова

ние «Лес 

зимой». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения; владеет навыками 

самообслуживания, активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом 



9 
 

развитие, речевое 

развитие. 

и сверстниками в решении игр и познав. задач. 
Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 

14 Живот

ные 

зимой. 

Рисова

ние диких 

животных

. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1  Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе зимой. 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в 

зимний период. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию 

   

15 

 

Живот

ные 

водоемов, 

морей и 

океанов. 

Рисова

ние  

«Морс

кое дно» 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

многообразии  животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать интерес 

к миру природы. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию 

животных морей и океанов. 

   

16 

Злаков

ые 

культуры. 

Рисова

ние. 

«Комб

айн 

убирает 

урожай». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

многообразии  злаковых культур, как 

выращивают , собирают и как хранят. 

Познакомить с профессией комбайнер, 

тракторист. Познакомить с новым словом 

элеватор. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию пшеничного поля и 

комбайна. 

17 Пресм

ыкающие

ся и 

земновод- 

ные. 

Рисовани

е «Кроко-

дил». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

многообразии  пресмыкающихся животные( 

крокодил, варан, хамелион, черепахи и т.д). 

Познакомить со строением тела и образом 

жизни. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию крокодила. 

18 11 

января-

День 

заповедни

-ков и 

национал

ьных 

парков. 

Рисовани

е парка. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

разнообразии  природного мира, о редких 

растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представление о 

заповедных местах, в том числе родного края. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию парка с животными. 

Вызвать эмоциональный всплеск у детей. 

19 Лекарс

твенные 

растения.

Рисовани

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

1 Расширить представление детей о 

разнообразии  лекарственных растений. В 

какое время собирают растения и как они 

помогают в лечении людей. Проявляет интерес 
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е «Мать-и 

–мачеха и 

ромашка» 

развитие, речевое 

развитие. 

к продуктивной деятельности-рисованию 

лекарственных растений. 

20 Мой 

город. 

Рисова

ние домов 

в городе. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Дать сведения детям о названиях улиц, о 

достопримечательностях нашего города. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию домов, банков, 

магазинов и т.д. 

21 Служе

бные 

собаки.  

Рисова

ние собак. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

служебных собаках, о помощи которую собаки 

оказывают человеку. Формировать знания о 

том, что человек должен ухаживать за 

животными. Прививать любовь к животным. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию, созданию образа 

собак. 

22 Зимни

е явления 

в 

природе. 

Рисовани

е зимы в 

деревне. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления о зимних 

явлениях в природе, учить устанавливать 

простейшие связи между ними. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности-

рисованию зимнего пейзажа в деревне. 

    

23 

Птицы 

зимующи

е. 

Рисова

ние птиц. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Познакомить детей с особенностями 

внешнего вида (вороны, снегиря, воробей, 

свиристель, сорока, дятел).Упражнять в 

различении птиц по внешним признакам. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию и создания образа 

зимующих птиц. 

24 Наш 

праздник. 

Рисова

ние 

солдат 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Дать элементарные представления о 

государственных праздниках. Рассказать о 

празднике «День защитника отечества». 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию и созданию образа 

солдата. 

25 Полюб

уйся: 

весна 

наступает

… 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения; владеет навыками 

самообслуживания, активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении игр и познав. задач. 
Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию и 

рисованию ранней весны. 

26 Огоро Познавательное          1 Формировать представления детей о 



11 
 

д на окне. 

Рисовани

е лука в 

банке. 

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

разнообразии растений и способа посадки. 

Учить устанавливать взаимосвязь между 

состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию и 

рисованию лука на подоконнике. 

27 Полез

ные 

ископаем

ые 

.Рисовани

е людей-

археолого

в. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Дать элементарные понятия о песке, глине 

и камнях. Формировать умение 

самостоятельно добывать знания о природных 

материалах –песке, глине, камнях. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности-

рисованию и созданию образа археолога. 

28 22 

марта-

Всемирн

ый день 

водных 

ресурсов. 

Рисова

ние озера. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления детей о значении 

воды в жизни живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Воспитывать бережное отношение  к водным 

ресурсам. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию и рисованию озера. 

29 Плодо

вые 

деревья. 

Рисовани

е 

деревьев. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления о плодовых 

растениях и их названиях. Формировать 

желание отражать красоту природы в 

художественной деятельности. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности-

рисованию и рисованию плодовых деревьев. 

30 Знаток

и 

природы. 

Рисовани

е 

Самостоя

тельный 

выбор. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления детей о 

разновидности растительного и животного 

мира. Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности и 

самостоятельный выбор образов. 

31 День 

Космонав

-тики. 

Рисовани

е 

космонав

та. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

 Расширять представления детей о 

космонавте, о его  физической подготовке, о 

первом космонавте-Юрии Гагарине. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности и 

созданию образа космонавта. 

32 Птицы 

прилетел

и… 

Рисова

ние птиц. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

 Познакомить детей с особенностями 

внешнего вида (ласточка, скворец, журавль, 

утка).Упражнять в различении птиц по 

внешним признакам. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию и 

создания образа  перелетных птиц. 
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33 Солне

чная 

система. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления детей о 

Солнечной системе. Развивать 

любознательность. 

34 Прохо

ждение 

экологиче

ской 

тропы. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы на участке детского сада. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

35 Насек

омые. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления детей о 

многообразии насекомых. Учить выделять 

характерные особенности. Закреплять знания о 

строении насекомых. Развивать 

любознательность. 

36 Цвето

чный 

ковер. 

Рисова

ние 

цветов 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Наблюдать за цветущими 

растениями. Воспитывать бережное отношение  

к природе. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Изображения леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом», «Лес 

осенью». Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, об 

особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. Комнатные растения, плакат 

«Времена года», календари природы и погоды + набор карточек, дневники наблюдений.  

Муляжи овощей и фруктов. 

Уборочный инвентарь: лейки, клеенка, палочки для рыхления, тканевые салфетки, 

пульверизатор, фартуки клеенчатые, контейнеры для рассады, лопатки, ведра, грабли. 

Природный материал: шишки (еловые, сосновые, кедровые), косточки (арбузные, хурмы), сухие 

листья деревьев (рябины, берёзы, осины, дуба, клёна и т.д.) сухие цветы, ракушки, скорлупа 

(грецкого ореха, фисташек), семена (тыквы, дыни), зерна (пшеницы, кофе). Иллюстрации, 

изображающие необходимые условия для роста и развития растений.  

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод).  

Иллюстрации наземной, воздушной, наземно – воздушной среды обитания и их представителей. 

Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

Наглядно – демонстрационное пособие: «Птицы» (перелётные, зимующие), «Деревья», «Цветы», 

«Комнатные растения», «Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето». Энциклопедии природоведческой тематики. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;  «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты»;   
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Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенятами»; 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние  птицы»; 

«Животные – домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; Морские обитатели»;        

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»;   «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа»;  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

 

3.2. Список методической литературы. 

1. О.АСоломенникова «Ознакомление с природой в детском саду подготовительная группа» 

авт. О.А. Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва., 2018год. 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», Под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

3. Т.С.Комарова «Художественное эстетическое развитие»; 

4. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»; 

5. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду»; 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

7. С.Н.Николаева «Юный эколог подготовительная группа» Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,Москва,2017 

 
 


